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ЧIални Ватан хвена кIанда!

15-июлдиз райадминистациядин
актовый залда райондин идарайрин
руководителри авунвай гьафтедин
кIвалахдин нетижаяр кьадай ва авай-
кимивилер арадай акъуддай совеща-
ние хьана. Совещание "Курагь район"
муниципальный райондин Кьилин за-
меститель Махач Хариева кьиле тух-
вана. Анал хейлин идарайрин руково-
дителри авунвай кIвалахдикай инфор-
мация гана.
Райадминистрациядин хуьруьн

майишатдинни чилерин алакъайрин
отделдин начальник Абдул Фаталие-
ва къейд авурвал, техил кIватI хъуву-
нин кIвалах куьтягь хьанва. Аранда
емишар кIватI хъийиз башламишнава,
векьер янава, дагъдин участокра гье-
ле башламишнавач.
Налоговый инспекциядин пешекар

Секинат Къарахановади  Сад  тир на-
лагар кIватIунин юкъуз Усарин, Ку-
мухърин хуьрерин кьилери
кIватIнавай налог хканвай, амма анал
кIвалахзавай кас авачирвиляй ам вах-
куз хьанач.

Райондин образованидин отделдин
начальник Рамазан Катибова лагьай-
вал, школаяр косметический ремонт
авунин кIвалахар башламишнава, "150
мектеб" проекдай капитальный ре-
монт ийизвай 8 школада гьеле
кIвалахар  башламишнавач. Центраяр
ахъайзавай школайриз ахтармишиз
фида, 13 аялдиз аттестатар хьанач.
Школаяр 12-августдалди ремонт аву-
на куьтягьна кIанзава.
ЦРБ-дин кьилин духтур Омар Гьа-

дадова къейд авурвал, больницада
кIевиз азарлубур авач, мажиб ганва,
работникар отпускайра ава, духтурар-
бес кьадар авач, алай йисуз  целевой-
дай  5 касдиз вуздик экечIдай направ-
ленияр ганва.

"Курахское ЖКХ" МУП-дин на-
чальник Мурад Османова лагьайвал,
алатай гьафтеда къвайи селди цин тур-
баяр хкуднавай, Бицер кIамун турба-
яр кутун хъувуна, Мухак кIамун гьеле
дуьзар хъувунвач.

 М. Хариева совещанидал къарагъ-
арай месэлайрай кIвалах вилик фидай
рекьер къалурна.

Гьафтедин нетижаяр кьуна
Райадминистрацияда

17-июлдиз "Кьурагь район" муни-
ципальный тешкилатдин Кьилин ка-
бинетда зилзибил тухунин рекьяй
совещание кьиле тухвана. Совещани-

да "Кьурагь район" муниципальный
тешкилатдин Кьил Замир Азизова,
экологиядинни  тIебиат ишлемишу-
нин рекьяй Кьиблепатан  межрайон-
ный Управленидин руководитель Ра-
миз Велиева, райондин прокурор Фи-
руза Лагъметовади, Россиядин МВД-
дин Кьурагь районда авай ОВД-дин
начальник Султан Къарибова, проку-
рордин куьмекчи Сабур Гьажиева,
"Экологика" ООО-дин «Кьурагь рай-
он 01»  кьилин инспектор Исмаил Ис-

маилова,  "Кьурагь район" муници-
пальный тешкилатдин Кьилин замес-
титель Махач Хариева, хуьрерин по-
селенийрин кьилери иштиракна.
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дический лицойрихъ галаз, карчий-
рихъ галаз кутIунна кIанзавай икьра-
рин месэлайрал гегьеншдиз акъвазна.
И меэлаяр веревирд авуналди тайин
тир месэлаяр кьабулна, и карда рай-
онда региональный операторар тах-
сирлу яз гъавурда тунин кIвалах ту-
хун тавунвайди, и кар себеб яз зилзи-
бил тухунин кIвалахни къайдадиз
атанвачирди лагьана. Геж тавуна хьан-
вай нукьсан гьаларадай акъудна
кIанзавайди меслятна.

                            А.Рамазанова.

Чи райондин экономикадин
кьилин хилерикай сад хуьруьн
майишат я. Чи райондин аранда
авай майишатра гад агудунин
кIвалахар кьиле физва. И кIвалах
фикирда кьуна чун и йикъара Мал-
лакентдин хуьруьн майишат вилик
финин карда  вуч  кIвалахар
тухузватIа килигиз аранда авай хуь-
рериз фенвай. ИкI, чун "Колхоз
Кутульский" СПК-дин складрал

фена. Анал кIватI хъувуна куьтягь-
навай техилдал къаравулвал ийиз
Наби Шихалиев ва Гьажи ТIайибов
алай. Гуьгъуьнлай атай "Колхоз Ку-
тульский" СПК-дин директор
Шагьмурад Рамалданова вичин
рахунра къейд авурвал, СПК-да гад
агудунин кIвалахар вилик физвай-
ди, яни цанвай 150 гектардикай 70
гектар къуьл, 40 гектар мух, 40
нехв тир. Ибурукай 20 гектардин
нехв амаз, вири кIватI хъувунвай-
ди, юкьван гьисабдалди 20 цент-
нер къуьл, яни 140 тонна, 19,5 цен-
тнер мух, 78 тонна, 2 тонна нехв
хьанва. КIандай ксаривай чкадал
атана, къачузни жеда. Къуьлуьн
къимет адан михьивилиз килигна
эцигзавайди я. Гьелбетда, машин-
дай яна пулар хкуднавай къуьлуь-
нни михьи тавур къуьлуьн къимет
сад жедач. Гьавиляй къуьлуьн ми-
хьивилиз килигна 1кг къуьл 8, 9 ва
10 манатдай къачуз жеда. Алай
йисуз чна цанвай техилдин тум
Вавилован тIварунихъ галай наба-

татар цунин ва абурухъ гелкъуьнин
агрономвилин илимдинни иссле-
дованидин институтдай къачун-
вайди я. Гьаниз килигна, техилни
ери авайди хьана. Лагьана кIанда,
и винидихъ тIвар кьур институтдай
тумар гьукуматдин субсидийрихъ
къачунвайди я, къачур кьадардилай
30 процентдин эвез хъувуна  хий-
ир хьанва.Чаз чи никIерай бегьер
генани гзаф жедай, амма са карди

кIвалахдиз кьецI гузва, хуьруьн агь-
алийри чпин мал-къарадин иеси-
вал тийиз, малар никIера тваз, га-
тун магьсулриз кIур гузва. И кар
гьисаба кьуна малар никIериз ахъ-
ай тавун патал за гьар са малдиз
30 кг къуьл гана. ГьакI ятIани са
дегишвални хьанач, малар гьикI
ахъайзавайтIа, гьакI никIериз
къвезвай. КIвалахдай техникади-
кай рахайтIа, чаз чи хсуси векьер
ядай ва къачудай косилка, МТЗ
трактор ава, амай вири техника
киридай кьунвайди я. Хуьруьн
майишатда гад агудзавайбур вири
хуьруьн агьалияр я. Рабочийриз
чпин кIвалахдин гьакъи техилдал,
векьерал эвеззава. ГьакI къаравул-
ризни кIватI хъувунвай техилдилай
15 процент ва 20 процент самар
гузва. ГьакIни, чна 50 гектар май-
дандай  векьер кIватI хъийиз,
хъуьтIуьз гьазурвал акваз, йигинда-
каз кIвалах кьиле тухузва.

                            М.Агьмедова.

Зилзибилдин тухунин месэладиз килигна

Гад гьарай я!
Хуьруьн майишатра йигиндаказ
       кIвалах кьиле физва
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Эхиримжи йисара гьукуматди
набутриз кьетIен фикир гузва. Абу-
руз кIвалахдай чкаяр тешкилзава.
Яшайишдин рекьяй куьмекар гуз-
ва, къулай шартIар тешкилзава,
яшамиш жедай кIвалер къачун па-
тал субсидияр гузва. Алай вахтун-
да абуруз куьмек гунин месэла лап
важиблуди я. Ам гьикI къачудатIа
ва гьукуматди гьихьтин набутриз
субсидияр гузватIа чна райадмини-
страциядин хуьрерин поселений-
рихъ галаз кIвалах тухунин рекьяй
уполномоченный Эльмира Исаева-
дихъ галаз суьгьбет авуна.

-Эльмира Багьаудиновна,
2019-йисан 22-майдиз Дагъустан
Республикадин Правительчтво-
ди "Кьилди категорийрин граж-
данар яшамиш жедай
кIвалералди таъминарун патал
субсидияр гунин карда куьмек
гунин Къайда тестикьарунин
гьакъиндай" акъуднавай къа-
рардал асаслу яз гьукумади
гьихьтин набутриз яшамиш же-
дай кIвал къачун патал субсиди-
яр гузва?

-Алай вахтунда гьукуматди на-
бутриз яшамиш жедай кIвал къа-
чун патал субсидияр гузва. Лагьа-
на кIанда, РД-дин Правительство-
дин къарарда дегишвилер хтуна, 5-
июлдиз цIийи къарар кьабул хъу-
вунва. Ихьтинбурук  Дагъустан Рес-
публикадин территорияда яшамиш
жезвайбур, кредитный органица-
циядай яшамиш жедай кIвалин
ипотечный кредитдин икьрар
(займа), ва я яшамиш жедай кIвал

Ингье акваз-такваз аялрин гатун
каникулрин чIехи пай фенва.ЦIийи
кIелунин йис гатIум хъийида. ЦIийи
кIелунин йис гатIумдалди вилик шко-

лайра ремонтдин кIвалахар гьикI кьи-
ле физватIа ахтармишун патал,чун
Кьурагьрин кьвед лагьай нумрадин
юкьван школадиз фенвай.
Школада чун и школадин завхоз

тир Мусаев Зафидин Загьидиновича
кьабулна. Ада чаз лагьайвал, школада
косметический ремонтар кьиле физ-
ва. Школадин кабинетар тек са капи-
тальный ремонт авуна кIанзавайди
директордин кабинет амаз саки вири
ремонт авуна куьтягьнава.

ЦIийи кIелунин йис башламишдал-
ди вилик райондин образованидин уч-
режденияр цIийи кIелунин йисуз

гьикI гьазур хьанватIа чирун  патал и
йикъара чун аранда авай хуьрериз
фена ахтармишна.
Сифте чун райондин Арабляррин

юкьван школадиз фена, ина техничес-
кий работник Ирада Мегьамедова де-
журный яз алай. Ада школадин дирек-
тор Саядка Гьамзатовадиз школадал
атун теклифна.
С. Гьамзатовади  вичин рахунра

къейд авурвал, алай вахтунда  школа-
да ремонтар башламишнавач. Школа
"150 мектеб" программадик акатнава.
И программадик кваз школада капи-
тальный ремонт ийида. Вири  гьазур

Гад-им салара, багълара, никIера,
чуьллера кIвалах бул жедай вахт я.
Хуьруьн майишатда чIугур зегьметдин
бегьер кIватI хъийидай вахт алукьна-

ва. И йикъара чун Бугъдатепе хуьруьн
майишатди гьихьтин ва вуч кIвалахар
кьиле тухванватIа ахтармишиз фен-
вай. Бугъдатепе хуьруьн администра-
циядин кьил Аскер Жабраилова къей-
дзавайвал, ина кьетIен фикир багъман-
чивилиз гузва. Анжах алай йисуз къе-
лемриз гудай яд авачирвиляй цин ме-
сэла лап четинди хьана. Чи гьисабун-
рай алай йис бегьер гудай йис хьана
кIанзавайди тир, амма винидихъ ла-
гьайвал яд авачирвиляй цIи артух бе-
гьер хьанач. ИкI, Фаик Жабраилован
КФХ-дин  майишатда муьжуьд гектар
багъдай са тонна хутар кIватIна. Абур
хуьре чкадал маса гана. Ихьтин месэ-
ла Жабраилов Мегьамедрасулан "Бу-

меранг" СПК-дани авай. Майишатда
25 гектардай юкьван гьисабдалди 130
тонна кIватI хъувуна кIанзавай чкадал
10 тонна кIватI хъувуна. Цин месэла

чи вилик лап четин акъвазнава,- ла-
гьана М. Жабраилова. Ина
кIвалахзавай рабочийрилай гъейри,
чна къунши ЦIийи  хуьряй йифен вах-
тунда къелемриз яд гудай рабочий
кьунва. Алатай йисара виридалайни
хъсан бегьер хутари гузвайди тир,
амма цIи чна винидихъ лагьайвал, хуь-
ре къелемриз гудай цин месэла лап
четин месэлайрикай сад я. Мумкин-
вал хьуниз килигна, алай йисуз Бугъ-
датепедин, ЦIийи хуьруьн рехъ къай-
дадик кутун ва цин месэла гьялун па-
тал райондин руководстводивай куь-
мек гун тIалабзава,- лагьана А. Жаб-
раилова.

                              М.Агьмедова.

Бегьер агакьнава

Мергьяматлувал

Набутриз куьмек яз-субсидияр
сифтегьан базардай (первичном
рынке) къачуна лагьай икьрар,
Россиядин Федерациядин бюджет-
ный къурулушдай яшамиш жедай
кIвалин шартIар хъсанарун патал
бюджетдай такьатар виликдай къа-
чунвачиз хьанвачтIа, дидевилин ка-
питал ишлемишнавачиз тахьайтIа,
сад лагьай группадин набутдиз ва-
адахъ галаз яшамиш жезвай диде-
бубадиз, набутди къаюмвилиз къа-
чунвайбуруз ва адан аялриз гузва.
Тайин информация райондин ад-
министрациядай ва райондин
МФЦ-дай чир жеда.

-Документар гьиниз ва
гьихьтинбур гана кIанзава?

-Субсидияр гун патал  уполно-
моченный органдиз, МФЦ-диз ихь-
тин документар гана кIанда: къа-
рардин приложенида  къалурнавай
къайдадин арза, РД-дин жилищ-
ный фондунай яшамиш жедай
кIвал гунин ихтияр, гражданрин
списокдай гузвайди акъуднавай
арза, адан ва адан хизандин пас-
портар, хайивилин шагьадатнама-
яр, мукьвавилин алакъаяр тестикь-
арзавай документар, яшамиш жез-
вай кIвал кредитдиз къачунвай
органицациядай выписка, ва маса-
бур. Тайин информация винидихъ
лагьанвай идарайрай чир жеда.
Абурун сиягь чIехиди я. Къейд
ийин хьи, документар сентябрдал-
ди гана кIанзава. Гьавиляй вахтун-
да амаз документар вугана кIанда.

                          А. Рамазанова.

-

ЦIийи кIелунин йисан гьазурвилер
Лугьун лазим я,чи школадин кьве

кабинет "Точка роста" лугьудай про-
граммадик акатнава. И кьве кабинет-
ни куьлуь-шуьлуь кIвалахар амаз, ре-

монт авуна куьтягьна-
ва, иниз мебель ва
компьютерар хкунал
вил ала. Абур  ремонт
авун патал пулдин та-
кьатар райондин бюд-
жетдай ахъайнава. И
классра информати-
кадай, техналогиядай
ва шахматрай тарсар
тухуда.
Школада ремонт

хъийизмайди са дегь-
лиз я. Школада ремон-
тдин вири кIвалахар
чи муаллимринни тех-
персоналди вири туп-
ламиш хьана ийиз-
вайди я.
Чи суьгьбет физ-

вай арада, РД-дин илимдинни обра-
зованидин министерстводай   атанвай
векилни галаз райондин образовани-
дин отделдин  начальник Рамазан Ка-
тибов атана акъатна. Абур атунин мет-
леб капитальный ремонт авунвай кьве
кабинет ахтармишун тир.
Инал Р.Катибова школайра физвай

ремонтар вири 25-августдалди куь-
тягьна кIанзавайди къейдна.

                               А.Мамедова.

И йикъара чун Кьурагьрин"Але-
нушка" тIвар алай ясли-бахчада ремон-
тар гьикI кьиле физватIа  чирун па-
тал мугьман хьана.
Чун ясли-бахчадиз гьахьайла чи

къаншардиз анин заведующий Заира
Катибова атана. Ада чаз вичин каби-
нетдиз атун теклифна.Чна адавай
ясли-бахчада ремонт авунин карда
гьихьтин кIвалахар ийизватIа суьгьбе-
тавун тIалабна. З.Катибовади  ясли -
бахчада  косметический  ремонт ийиз
2 гьафте жедайди я лагьана. -Мес-яр-

Ремонтар башламишнава
гъан чна аялрин дидейрив чуьхуьз
кIвалериз вахканва. Ширер яна,  асу-
нар авурдалай кьулухъ чилерик квай
паласарни гебеяр чуьхуьда. Космети-
ческий ремонтар ясли-бахчадин кол-
лективдин куьмекдалди ийида.
Ясли-бахчадин гьаятда авай аялар

къугъвазвай тадаракар хсуси пулдин
такьатралди тукIуьр хъийида. Лагьа-
на кIанда, 1 -августалди косметичес-
кий  ремонтар авуна куьтягьна, чна
аялар кьабул хъийида,-лагьана З.Кати-
бовади.

ЦIийи кIелунин йисан гьазурвилер
я, амма тендердал вил ала. Тендерда
гъалиб хьайи организациди ракIарар,
дакIарар, пол, потолок дегишарда,

чими туалет эциг-
да. Бугъдатепедин
юкьван  школадиз
организатор  Ос-
манов Абдусала-
маз эверна. Адан
рахунрай чаз ма-
лум хьайивал,
школада къене па-
тарин ремонтар
алай вахтунда
гатIумнавач. Шко-
ладин кьулухъ
чими туалет эци-
гунин кIвалах
гатIумнава,   кос-
метический ре-
монт школадин
кол ле кт и вди н
куьмекдалди ий-
изва.

Маллакентдин юкьван  школада
дежурныяр яз уборщица Гьамзабеко-
ва Ханум , Кумухърин юкьван школа-
да убощица  Акимова Саният алай.
Абурун гафарай чаз школайра ремон-
тар башламиш тавунвайди малум хьа-
на.  Лугьун лазим къвезва, аранра авай
ясли-бахчайрани алай вахтунда  кос-
метический ремонтар гатIумнавач.
Акваз-такваз  гатун каникулрин са

пайни акъатнава, чна умудзава цIийи
кIелунин йис башламишдалди район-
дин школаярни ясли-бахчаяр  аялар
кьабулиз гьазур жедайди.
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                                А.Мамедова.
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Министерство внутренних дел республики обращается к гражданам! В пос-
леднее время на территории Российской Федерации, в том числе и на терри-
тории Республики Дагестан, участились следующие случаи совершения мо-
шенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет:

-под видом работника банка к Вам звонят обращаются по имени и отче-
ству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в системе безопасности забло-
кировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкционирован-
но списать с Вашего счета денежные средства, в связи с чем карта заблокиро-
вана и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок действия, а
также код безопасности, указанный на оборотной стороне. Получив указан-
ные сведения от гражданина, преступник вводит их в любом интернет-серви-
се по переводам средств между банковскими счетами, после чего просит на-
звать поступивший в смс-сообщении от абонента "900" пароль, который пред-
назначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств.

- вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже това-
ра. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора пояснили, что намеревают-
ся приобрести данный товар, и просят номер банковской карты для перевода
Вам денежных средств в счет оплаты стоимости товара, за которым потом
якобы приедет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший поясня-
ет, что у него банковская карта стороннего банка и что для перевода средств
также необходимо назвать срок ее действия, а также код безопасности указан-
ный на оборотной стороне, после чего просит назвать поступивший в смс-
сообщении от абонента "900" пароль, который предназначен для подтвержде-
ния перевода Ваших денежных средств на счет мошенника.

(Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода
предоплаты потенциальным покупателем, в случае если Вы продаёте свое иму-
щество через интернет!!! Для перевода Денежных средств на счет любой бан-
ковской карты необходимо знать только ее номер, указанный на лицевой сто-
роне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с оборотной сторо-
ны, а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя
называть, в том числе работникам банка.
Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде

недвижимости. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора как правило
представились военнослужащим, которого переводят для прохождения даль-
нейшей службы в Ваш город. Несмотря на то, что звонивший не видел квар-
тиру, он поясняет что его устраивает данный вариант, в связи с чем он или
бухгалтерия воинской части, намерены перевести вам предоплату за несколь-
ко месяцев вперед. Однако для бухгалтерской отчетности якобы необходим
чек, свидетельствующий о получении Вами аванса, в связи с чем звонивший
просит подойти Вас к банкомату, вставить банковскую карту и проделать под
его диктовку ряд манипуляций, а также назвать пароли, поступившие в смс-
сообщениях от банка. После этого, мошенники похищают средства со счета
Вашей банковской карты, либо осуществляют вход в Ваш личный кабинет
"Сбербанк онлайн" и при наличии у Вас вклада, переводят средства со счета
вклада на счет Вашей же банковской карты, после чего просят вернуть их
обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы, предполагая, что эти деньги дей-
ствительно Вам перевели ошибочно вносите их на счета абонентских номе-
ров, указанных мошенником.

(Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода,
ни один здравомыслящий человек не переведёт Вам Денежные средства в
счет аренды жилья, увиденного на фотографиях, для перевода Денежных
средств на счет любой банковской карты необходимо знать только ее номер,
указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, ука-
занный с оборотной стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-
сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам банка.

-вы разместили на одном из Интернет сайтов заявку на получение кредита.
Через некоторое время Вам в телефонном режиме поступило уведомление об

одобрении заявки, якобы одним из коммерческих банков. Затем для предос-
тавления кредита, звонившие просят перевести им средства под предлогом
открытия счета в их банке, оплаты страховки, курьерских расходов и т.д.
Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в

интернет-магазине, в том числе в социальных сетях "Инстаграмм", "В контак-
те" и т.д., который продаётся по привлекательной цене. Мошенник как прави-
ло просит перевести ему предоплату, либо оплатить полную стоимость това-
ра, после чего обязуется отправить его транспортной компанией. С целью
введения в заблуждение, преступник может отправить по электронной почте
копию паспорта гражданина РФ, якобы принадлежащего ему, либо договор
купли-продажи с печатью и реквизитами той или иной организации. После
получения денежных средств, телефон покупателя добавляется в "черный"
список.

-Вам позвонили и представились близким родственником, который попал
в беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор вступает другое лицо, предста-
вившееся сотрудником полиции, который требует для возмещения, причинен-
ного вашим родственником вреда, либо для отказа в возбуждении уголовного
дела, в отношении него, денежные средства.

-на Вашу страницу в социальной сети "В контакте" или "Одноклассники"
пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой одолжить денежные сред-
ства.

-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся
купле-продажей акций и валют на фондовом рынке и оказывающей услуги
гражданам, и просят внести на счет компании средства, на которые Вы с по-
мощью советов брокера, будете приобретать акции и извлекать прибыль на
разнице курса.

(Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не передавайте
незнакомым лицам Ваши персональные Данные, а также реквизиты банковс-
ких карт. Вы никогда не сможете вывести обратно внесенные на счет компа-
нии Денежные средства, поскольку Деньги как правило переводятся на раз-
личные виртуальные кошельки, а также банковские карты иностранных граж-
дан. Данные компании не существуют, сайты зарегистрированы в иностран-
ных государствах прежде чем внести средства, просмотрите отзывы о Данном
сайте.
Если бы подобным способом было возможно получение Прибыли, то с Вами

бы никто не стал Делиться Данной информацией).
Вы получили от неизвестного Вам абонента смс - сообщение либо ммс

сообщение с предложением пройти по ссылке или загрузить фото, открытку
либо музыку (никогда не проходитессылке, указанной в таком сообщении и не
загружайте приложения с неизвестных Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобиль-
ный телефон может быть "атакован" вирусом, в результате чего приложение
"Сбербанк-онлайн" блокируется и находящиеся на счет средства переводятся
на счета виртуальных кошельков. Помните! Установку приложений рекомен-
дуется производить только с официальных ресурсов).
Вам позвонили и представились сотрудником компании, проводившей ро-

зыгрыш, победителем которого вы стали, либо выиграли в лотерее, или в свя-
зи с решением суда вам положена компенсация, для получения которой необ-
ходимо оплатить налог, курьерские расходы и т.д.

(Ни одна надежная коммерческая организация,ни Государственная струк-
тура не прибегнет к такому виду информирования населения о выигрыше,
унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной
прибыли!!! Проверьте сведения через интернет или в офисе компании).
Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте в

Дежурную часть полиции по телефонам "02", (с мобильного "102"), или по
телефону "доверия" МВД по РД - 8(8722) 98-48-48.

ОМВД России по Курахскому району

Порядок проведения плановых и
внеплановых проверок предпринима-
телей определен Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О за-
щите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при
осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального
контроля".
При проведении проверки руково-

дитель, иное должностное лицо или
уполномоченный представитель юри-
дического лица, индивидуальный
предприниматель, его уполномочен-
ный представитель имеют право: не-
посредственно присутствовать при
проведении мероприятий, давать
объяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;
получать от органа государствен-

ного контроля, органа муниципально-
го контроля, их должностных лиц ин-
формацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление ко-
торой предусмотрено законодатель-
ством;
знакомиться с документами и (или)

информацией, полученными органа-
ми государственного и муниципаль-
ного контроля в рамках межведом-
ственного информационного взаимо-
действия от иных государственных
органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных им
организаций, в распоряжении которых
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О формах и способов защиты прав субъектов предпринимательской деятельности
находятся эти документы и (или) ин-
формация;
представлять документы и (или)

информацию, запрашиваемые в рам-
ках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в органы го-
сударственного и муниципального
контроля по собственной инициати-
ве;
знакомиться с результатами провер-

ки и указывать в акте проверки о сво-
ем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с
ними, а также с отдельными действи-
ями должностных лиц контролирую-
щих органов;
обжаловать действия (бездействие)

должностных лиц органа контроля,
повлекшие за собой нарушение прав,
в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
привлекать Уполномоченного при

Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в РД к участию в
проверке.
За несоблюдение должностными

лицами органов власти, уполномочен-
ных на осуществление государствен-
ного, муниципального контроля, ста-
тьей 19.6.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях установлена админист-

ративная ответственность.
О фактах нарушения требований

законодательства при осуществлении
контрольно-надзорных мероприятий
субъекты предпринимательской дея-
тельности могут сообщить в прокура-
туру Курахского района путем подачи
обращения.
Кроме того, в прокуратуре района

в рабочее время в понедельник и сре-
ду сотрудниками прокуратуры осуще-
ствляется прием предпринимателей в
целях оказания им помощи по право-
вым вопросам и реализации их прав
на личное обращение.
Кроме того, согласно пункту 8 ста-

тьи 15 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля"
органы государственного контроля
(надзора) не вправе требовать от юри-
дического лица, индивидуального
предпринимателя представления до-
кументов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, име-
ющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов.
Распоряжением Правительства

Российской Федерации от 19.01.2019
№ 35-р, расширен перечень информа-
ции и документов, которые органы
государственного контроля (надзора)
не вправе требовать у юридических

лиц и индивидуальных предпринима-
телей, так как могут их получить в по-
рядке межведомственного взаимодей-
ствия.
В перечень добавлено 48 новых

позиций, в том числе, сведения о
представлении декларации о плате за
негативное воздействие на окружаю-
щую среду; сведения из реестра объек-
тов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду; отчет об
организации и о результатах осуще-
ствления производственного экологи-
ческого контроля; паспорта безопас-
ности опасного объекта; сведения из
реестра уведомлений о начале бизне-
са в сфере общепита и др.
Также с 05.01.2019 вступил в силу

Федеральный закон от 25.12.2018 №
480-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" и статью
35 Федерального закона "О водоснаб-
жении и водоотведении".
Указанным законом установлены

особенности проведения в 2019 и 2020
годах плановых проверок в отноше-
нии субъектов малого предпринима-
тельства.

(окончание на 4 стр)
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Так, в 2019 и 2020 г.г. в отноше-
нии юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, отнесенных к
субъектам малого предприниматель-
ства, включенных в единый реестр
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, плановые проверки
могут проводиться только в случаях:
проведения плановых проверок в рам-
ках видов государственного контроля
(надзора), по которым установлены
категории риска, классы (категории)
опасности, а также критерии отнесе-
ния деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к
определенной категории риска; пла-
новых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности,
определенные Правительством Рос-
сийской Федерации; плановых прове-
рок лиц, привлекавшихся к админис-
тративной ответственности за грубое

нарушение обязательных требований;
плановых проверок, проводимых по
лицензируемым видам деятельности.
Проведение плановой проверки с

нарушением указанных требований
является грубым нарушением требо-
ваний законодательства о государ-
ственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле и влечет недей-
ствительность результатов проверки.
Одновременно предусматривается,

что при осуществлении федерально-
го государственного контроля (надзо-
ра) в области государственного регу-
лирования тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения плановые про-
верки организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное во-
доснабжение и (или) водоотведение,
не проводятся.

                        Прокурор района
старший советник юстиции

Ф.К. Лагметова

О формах и способов защиты прав  субъектов
предпринимательской деятельности

И мукьвара чун, чи райондин
аранда авай хуьрерин са кьадар
идарайриз мугьман хьана. Анра
къенин юкъуз къайдадик квайвал
кIвалах кьиле тухун патал, тешкил-

навай шартIар гьихьтинбур ятIа ах-
тармишна. ИкI, чун Бугъда-тепе-
дин  ФАП-диз мугьман  хьана.
ФАП-дин идара  куьгьнеди
тиртIани, аниз гьахьзамазди авай
михьивал гьиссзавай. Кабинетрин
цларални сагъламвал хуьн патал
агитациядин са кьадар плакатар
алай. Ина чун 40 йисалай виниз
кIвалахдин тежриба авай патро-
нажный  медсестравиле
кIвалахзавай Жабраилова Айишат
Сиражидиновнади хушвилелди
кьабулна. Чна адавай чпи кьиле ту-
хузвай кIвалахдикай  лугьун
тIалабна. Айишат Сиражидинов-
нади вичин рахунра къейд авурвал,

хуьруьн ФАП-да 1979-йисалай
кIвалахзава, алай вахтунда ина 3
кас работник ава: ФАП-дин заве-
дующий, акушерка ва патронаж-
ный медсестра. Чахъ агьалияр кьа-

булдай  2
к а б и н е т
а в а .
К I в а л а х
й и г и н а -
рун, на-
чагъ хьайи
ху ь р у ь н
агьалий -
риз сифте
к у ь м е к
авун патал
лазим тир
раб -дар -
ман вири
ч к а д а л
а л а з в а ,
абурун ла-
зим кьа-
дар район-

дин  больницадай  ахъайзава.
ГьакIни, агьалияр жуьреба жуьре
азаррикай хуьн патал, яни грип-
пдин азардикай яргъа авун патал
прививкаяр ийизва. КIевиз начагъ
агьалийрин  патав гьар юкъуз
кIвалериз физ обходар ийизва.
Идалайни гъейри, хуьре авай сада-
кай масадак акатдай азарар квай
ва кIвачел залан дишегьлияр учет-
диз къачузва, абурун гьалдикай
гьар гьафтеда райбольницадиз от-
чет гузва. Чун хуьруьн агьалийрин
сагъламвал хуьнин къуллугъда акъ-
вазиз  гьамиша гьазур я.

                             А.Мамедова.

 Квез гьикI къуллугъзава?

Агьалийрин сагъламвилин
 къаравулда акъваззава

1811-йисан эхирда Дербентдин Шейх Али ханди ва Сурхай ханди Турция-
дин пад кьуна, урусрин кьушунрин аксина гьерекатар башламишна. Шейх-
Али хандин ва Сурхаян хва Нуьгьбеган аксина Дагъустанда урусрин кьушун-
рин начальник генерал Хатунцев экъечIна.
Шейх-Алихан ва Нуьгьбег чукурна, ам Куьредиз Сурхай хандал гьу-

жумиз фена. 10-декабрдиз Татарханрин хуьруьн патав Сурхай хан кIаник
акатна.

1811-йисан 11-декабрдиз Сурхай ханди Кьурагьиз кьулухъ чIугуна ва
Чкъа пата авай тепедал сенгерар кьуна.

15-декабрдиз урусрин кьушунри сенгердал гьужумна. Сурхаян аскер-
рин суьрсет куьтягь хьайила, абуру кфил ягъиз хуьруьз суьрсет агакьа-
рун патал хабар гана. Суьрсет гъиз агакьнач. Бязибур хуьруьз катна, амай-
бур телеф хьана. Сурхай хан Къазикъумухдиз катна.

                                     Шагьидрин пIир

Кьурагь дере хуьз алахъна,
Душманрикай яхул-лезги.
Гъазаватда телеф хьана,
ЯхцIурни сад кьена вири.

Суьрсет куьтягь хьайи чIавуз,
Кфил ягъиз гана хабар.
Душманд юкьва хаин хьана,
Пуч хьана куь жегьил чанар.

Куьн вири са сура туна,
Къияматдин шагьидар тир,
Раган къванце тIварар кьуна,
Агьмадари эцигна пIир.

Кьурагь хуьре авгьал квай, чпиз са шумуд агъзур лапагар, малар,
балкIанрин рамагар авай, чебни дин кIани Агьмадрин тухум яшамиш
жезвай. Абурун тухумди чпин харжидал шагьидрин сурал зираят-пIир
эцигна.

                                                                         Абдурашид Абдурагьманов,
                                                                                         Кьурагьрин хуьр.

                Шагьидрин пIир

                                        (Клевер луговой)
Инжи векь гзаф йисарин хъач я, кьакьанвал 50 сантиметрдив агакь-

да.
Дарманар авун патал адан цуьквер вини кьилерал алай пешерни

кваз кIватIда, чебни инжи векьи лап хъсандиз цуьк акъуднавай вахтун-
да,серин чкада кьурурда. Кьадардилай артух кьурурна виже къведач,
куьз лагьайтIа, а чIавуз абурун къуват, къиметлувал квахьда.
Инжи векьин дарманри куьмекда:  балгъан, туькьуьл четиндиз акъ-

атдайла, цвар кьадай чIавуз,  дакIунвай чкаяр сагъар хъийиз, рикIелай
алатдайла, иви акъваз тийидайла, хирер геж сагъ хъижедайла, тIалар
къати хьайи чIавуз, таб акьалтдайла алудиз ва бувелар алудиз. И дарма-
нар пиелонефрит, гломерулонефрит, вастит  акатайла, нефесдин орга-
нар азарлу хьайила, ивидин давление хкаж хьайи чIавуз, хуквада гаст-
рит гьатайла, туькьуьлдин кисе азарлу тирла, иви акъваз  тийиз авахь-
дайла, дамаррай иви зайифдаказ фидайла (атеросклероз), кьиле ван гьа-
тайла, иви кьери хьайилани ишлемишзава. Инжи векьин отвар-гьали-
мади яичникар азарлу хьайилани куьмекда. Кьурурнавай цуькверин
кьилер шурпайрикни кутада. Таза хилер ва пешер салатар авун патал
ишлемишзава.
Кьурурнавай ва куьлуь авунвай пешери чразвай фан ери хъсанарда.

Инжи къуватлу, накьвадик азот кутадай векьни я.
И набататдалди  парчаяр  къацу рангуналди чIагурда. Инжи векь мал-

къара патални недай кфетлу ем я. Амма таза вахтунда ам кьадардилай
гзаф ишлемишайтIа, агъуламиш хьун мумкин я. (кьетIен яз - кIвалин
къуьрерни вакIар).
Хуьруьн майишатда инжи векь гатфарилай зулалди кIватIда.
Адакай хурун ва хуквадин азарар сагъар хъувун патал гьазурдай

кIватIаларни (сборар) туькIуьрзава.
И набатат ваннаяр авун патални, аялрик рахитдин азар квайлани иш-

лемишда.
Дарман икI гьазурда:  настой - са тIурунавайди 200 гр. цик кутада.

Ахпа хуьрек недалди вилик гьар юкъуз 4 сеферда 50 гр. хъвада.

Инжи векь
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